ПРИНТЕРЫ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ DATACARD® SD360TM И SD260TM

Моментальный выпуск карт

НОВЫЙ
ОБРАЗ
ЛИДЕРСТВА
Настольные карточные
принтеры SD360 TM и
SD260 TM олицетворяют
собой новый образ
лидерства за счет
выдающегося качества
печати, надежности,
удобства в работе и
производительности
при небольших
размерах.

В принтерах Datacard® SD360™ для двусторонней и SD260™ для односторонней
печати использованы новейшие разработки, которые обеспечивают простую
и экономичную печать на пластиковых картах. Принтеры серии SD идеально
подходят для малых и средних предприятий, школ, больниц, спортивных
клубов, а также для всех, кому требуется печатать идентификационные карты.
Принтеры серии SD будут исключительно ценным приобретением благодаря
исключительному набору храктеристик по конкурентноспособной цене.

Новейшие технические решения в одной линейке принтеров
• Превосходная скорость и производительность. Можно печатать больше карт за
меньшее время! Принтеры серии SD работают намного быстрее своих аналогов.
Механизм захвата и подачи карт TruePick™ автоматически подстривается под
толщину карты и позволяет избегать застреваний как тонких, так и стандартных
карт, дополнительные настройки не нужны.
• Наивысшее качество изображений. Новая уникальная технология печати
TrueMatch™ обеспечивает близкое совпадение цветов на экране с цветами на карте.
При печати партии карт постоянно высокое качество изображения обеспечивается
от первой до последней карты.
• Простота в использовании. Интуитивно понятная индикация на
жидкокристаллическом дисплее, предельно простая загрузка карт-заготовок и красящей
ленты. Удобная кассета для ленты включает легкозаменяемый чистящий ролик.
• Возможности подключения и простые настройки. Порты Ethernet и USB
в стандартной комплектации принтера, управление принтером из браузера
позволяют использовать принтеры серии SD практически везде.
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 D360 принтер: Двусторонняя печать
S
TM
SD260 принтер: Односторонняя печать
Полноцветная и монохромная печать

Готовое решение от
Datacard Group

 ассета с расходными материалами и
К
легкозаменяемый чистящий ролик
Лоток для автоматической подачи карт,
возможность ручной подачи (SD260)
Современный драйвер принтера; возможность
интеграции с программным обеспечением от
разных поставщиков
ЖК-дисплей с интуитивно понятной индикацией
Запись магнитной полосы микросхемы карты
в качестве опции
Подключение через Ethernet и USB в стандартной
комплектации
Выгрузка в стандартный лоток на 25 карт или в
лоток на 100 карт в качестве опции

Принтеры Datacard SD360™ и
SD260™ совместно с программным
обеспечением от Datacard,
расходными материалами
и технической поддержкой
представляют собой готовое
решение по выпуску ID-карт.

TM

Характеристики принтеров SD260 / SD360
Технология печати

Сублимационная прямая термотрансферная

Возможности печати SD260: односторонняя печать в край карты, двусторонняя печать с ручным переворотом
SD360: Одно- или двусторонняя печать в край карты
Возможность полноцветной и монохромной печати
Буквенно-цифровые данные, логотипы, подписи, одно- или двухмерные штрихкоды
Разрешение печати

300 точек на дюйм, 256 оттенков для каждой цветной панели

Скорость печати

до 200 карт в час при полноцветной печати на одной стороне (YMCKT*);
до 155 карт в час при печати на двух сторонах (YMCKT-K*)
до 830 карт в час при односторонней монохромной печати (черная HQ*)

Подача

автоматическая подача: 100 карт (0,76 мм) во входном лотке, 25 карт в выходном лотке
ручная подача: по одной карте; 5 карт (0,76 мм) в выходном лотке (SD260)

Габариты

SD260: 39,1 см длина x 17,5 см ширина x 22,4 см высота
SD260L (удлиненный корпус): 53,9 см длина x 17,5 см ширина x 22,4 см высота SD360:. 53,9 см
длина x 17,5 см ширина x 22,4 см высота

Масса

SD260: 3,7 кг в зависимости от комплектации
SD260L (удлиненный корпус): 5,4 кг в зависимости от комплектации SD360: 5,4 кг в зависимости
от комплектации

Подключение

Двунаправленный высокоскоростной USB 2.0; Ethernet 10 Base-T/100-Base-TX (с индикацией)

Гарантия

30 месяцев на принтер; 30 месяцев на печатающую головку без ограничения числа отпечатков

Варианты комплектации SD260 / SD360
Магнитная
запись

Возможность доукомплектации на месте
Три дорожки ISO 7811 (высоко- и низкокоэрцитивная)
Поддержка стандартных и специальных форматов данных

Персонализация
смарт-карт

Варианты комплектации на заводе (SD260L и SD360):
Модуль для карт с контактной площадкой и бесконтактных карт при подключении по одному
проводу (чтение/запись) для MIFARE, ISO7816, ISO14443 A/B, ISO15693, ISO FeliCa). DESFire
Модуль для карт с контактной площадкой и бесконтактных карт при подключении по двум
проводам (чтение/запись) для MIFARE/DESFire, ISO7816, ISO14443, A/B
Варианты модернизации установленных принтеров (SD260L and SD360):
Модуль для карт с контактной площадкой и бесконтактных карт при подключении по одному
проводу (чтение/запись) для MIFARE, ISO7816, ISO14443 A/B, ISO15693, ISO FeliCa).
Модуль для карт с контактной площадкой и бесконтактных карт при подключении по двум
проводам (чтение/запись) MIFARE/DESFire, ISO7816, ISO14443, A/B
iCLASS® от HID, чтение/запись или только чтение PC
Prox от HID, только чтение
Возможность подключения устройств для бесконтактных карт от других поставщиков

OpenCard
(только SD360)

Комплектуется только на заводе
Поддержка одно- и двусторонней печати
Поддержка подачи отдельных карт через слот
Поддержка старых форматов OpenCard
Ethernet или USB

Модернизация
силами клиента

Увеличенный выходной лоток 100 карт
Увеличенный лоток для загрузки 200 карт
замок Kensington для принтера

* Тип ленты и количество панелей ; Y=желтая, M=пурпурная, C=голубой, K=черный, T=прозрачное покрытие, HQ=высокое
качество
Datacard, SD260, SD360, ID Works, TrueMatch и TruePick – это торговые марки, зарегистрированные торговые марки и/или знаки обслуживания DataCard Corporation
в США и/или других странах. Microsoft, Windows, Windows Server и Windows Vista – это зарегистрированные торговые марки Microsoft Corporation. iCLASS
– это зарегистрированная торговая марка HID Global Corporation. Kensington – это зарегистрированная торговая марка ACCO Brands Corporation. EcoPure – это
зарегистрированная торговая марка, принадлежащая Bio-Tec Environmental LLC. Имена и логотипы на картах вымышленные. Любое сходство с реальными названиями,
торговыми марками или торговыми названиями является случайным. ©2012 DataCard Corporation. Все права защищены. Технические характеристики могут быть изменены
без предварительного уведомления.
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Программное
обеспечение
Программное
обеспечение
Datacard® ID Works®
обеспечивает весь цикл работ от
подготовки данных и создания
дизайна карт до их печати.

Расходные
материлы
Фирменные
расходные
материалы от
Datacard обеспечат наивысшее
качество печати.

Поддержка

Datacard
оосуществляет
полную поддержку
силами своих
специалистов и авторизованных
партнеров.
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